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1. Общие положения 

 
1.1.Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №176 присмотра и 

оздоровления» является органом самоуправления дошкольного образовательного 
учреждения (далее - ДОУ). 
 

1.2.Общее собрание коллектива в своей работе основывается на действующем 
законодательстве РФ и Красноярского края, использует письма и методические разъ-

яснения Минобрнауки России, нормативную правовую документацию региональных и 
муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных 
организаций по вопросам труда и организации управления. 
 

1.3. Общее собрание коллектива ДОУ объединяет всех работников ДОУ (руководящих, 
педагогических и технических работников, работников блока питания, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, т. е. всех лиц, работающих по 
трудовому договору в данном ДОУ). В состав Общего собрания трудового коллектива  
могут входить, с правом  совещательного голоса родители (законные представители) 
детей.   
 

1.4. Очередное Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 1 раза в 
год. 
 

1.5. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива   проводится, если 
проведение такого  собрания требуют интересы МБДОУ.  

 

1.6. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива  созывается  по 
инициативе: 
- заведующего МБДОУ,  

- председателя профсоюзного комитета МБДОУ,  

- трудового коллектива МБДОУ. 

 

1.7. Для ведения Общего собрания трудового коллектива, открытым 
голосованием избираются его председатель и секретарь.  

 

1.8. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным принимать 
решения, если на нем присутствует более половины состава. 
 

1.9.Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в соответствии 
с законодательством РФ является обязательным для  исполнения всеми работниками 
МБДОУ. 

 

2. Задачи и функции: 
 

Общее собрание трудового коллектива: 
 

2.1. Разрабатывает и принимает  устав, изменения  к настоящему уставу МБДОУ. 
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2.2. Вносит предложения заведующему МБДОУ по вопросам порядка распределения 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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2.3. Рассматривает вопросы о заключении   Коллективного договора. 
 

2.4. Разрабатывает и принимает Коллективный договор и уполномочивает профсоюзную 
организацию МБДОУ о подписании его от имени трудового коллектива. 
 

2.5. Избирает членов в Управляющий совет МБДОУ. 

 

2.6. Разрабатывает годовой план МБДОУ, локальные акты МБДОУ. 

 

2.7. Определяет направления повышения качества образовательного процесса в МБДОУ. 

 

2.8. Согласует представление заведующего о сдаче в аренду объектов собственности, 
закрепленных за МБДОУ, в соответствии с нормативно-правовыми актами. 
 

3. Права 

 

3.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы 
о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

3.2. Вносить изменения и дополнения в локальные акты ДОУ. 
3.3. Определять представительство в суде интересов работников ДОУ. 
3.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 
 

4. Документация 

 

4.1. Ведутся протоколы заседаний Общего собрания трудового коллектива и 
принимаемых решений (с приложениями). Протоколы могут вестись в книге, 

которая должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью ДОУ и 
подписью руководителя, или печататься на компьютере с последующим 
прошиванием и скреплением. 

4.2. Протоколы подписываются председателем Общего собрания трудового 
коллектива. и секретарём.  

4.3. Документация Общего собрания трудового коллектива передается по акту при 
смене руководства ДОУ. 
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